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1. События года 

 

Закаменский район в 2017 году отметил свой 90-летний юбилей.  

Библиотекой оформленыкнижно-иллюстрированные выставки, подготовлены буклеты, 

брошюры, стенды, другие информационные материалы. 

 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 

Библиотека СП «Харацайское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». С 2015 

года библиотека работает в объединенном режиме «школьная библиотека – сельская 

библиотека».Библиотека расположена в здании школы Число жителей на библиотеку составляет 260 

человек.  

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «__Харацайское_». Работает на  

неполной ставке 0,25. Имеет подготовку по использованию информационно-коммуникационных 

технологий.  

В 2017 году библиотекарь принял участие в районных, республиканских семинарах, круглых 

столах. 

Образование высшее. Стаж: общий- 44, библиотечный-3). Возраст-61.  

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием.  

% охвата населения библ.обсл-м     =  30% 

 

3.1.Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1.  - количество пользователей, в т.ч. 

удаленных; 
86 111 87 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

1500 1596 3322 

3.  - количество выданных 

пользователям копий документов; 
10 14 16 

4.  - количество выданных справок и 

представленных консультаций 

пользователям; 

27 104 68 

5.  - количество выданных справок и 

консультаций, представляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

   

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

1113 2356 1612 

7.  - количество посещений веб-сайта 

библиотеки. 
  12 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность). 

№ Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1.  читаемость 11,4 11 37 

2.  посещаемость 21,2 5 16,5 



3.  обращаемость 7,9 7 6.4 

4.  документообеспеченность 5,3 4,1 5,7 

4.  

5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

5.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе суммарных 

данных по 6-НК). Динамика за три года. 

 

     1. Поступление в фонд библиотеки: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2015 2016 2017 

   

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2015 2016 2017 

   

Поступило электронных изданий 

2015 2016 2017 

   

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие2017 года 1 полугодие 2018 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

  

Бюджет СП   

Собственные средства 

библиотеки 

3800 3000 

Внебюджетные средства   

Итого: 3800 3000 

 

6. Ведение каталога 

6.1.В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.zakamnacbs.ru, где 

библиотека СП «_Харацайское» имеет свою страницу. Ведется алфавитный каталог, начато 

ведение систематического каталога. Ведется картотека постоянной части фонда, переменной части 

фонда. Картотека статей. Проведена маркировка фонда детской литературы. Проверка фонда на 

предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов». 

Проведена акция «Подари библиотеке книгу». 

6.2. библиотека с 2011 года участвует в республиканском конкурсе «Лучший ТОС». В 2016 

году заняли 5 место. 7000 рублей израсходовано на подписку, 3000рублей на ремонт библиотеки.  

6.3. библиотека осуществляет социальное партнерство ТОС «Заря» детский сад «Теремок». 

Совместные мероприятия: Новый год, Праздник наших мам, Встречаем Пасху, акция 

«Бессмертный полк». С администрацией СП «Харацайское» проведены 9 мая, Сурхарбан 2017, 

День пожилых, сельские сходы. Оформлены стенды «2017- год особо охраняемых природных 

территорий», XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов Сочи. При школе работает 

патриотический клуб для подростков, план разработан совместно с пограничной заставой с. 

Харацай. Мероприятия: День защитника Отечества, конкурс по разборке и сборке автомата, 1 раз 

в месяц экскурсия на заставу. Вывод: социальное партнерство дает положительные результаты по 

привлечению читателей, продвижению книги и чтения. 

6.4. Гражданско-патриотическое воспитание. В феврале 2017 года провели видеоурок «100 лет 

Октябрьской революции», «Солдат умом и силой богат» к дню защитника Отечества.  Игры, 

конкурсы, уроки мужества (апрель, сентябрь), например: «Как не стать жертвой теракта», 

читатели готовили сообщение по теме, конкурс рисунков. 

Акция «Читаем детям о войне», активное участие приняли ветераны труда, педагоги. «В 

единстве наша сила» праздник для учащихся 1-4 классов. Цель-вовлечение учащихся в активную 

досуговую деятельность, задача – воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимопонимания. 



Методы: отгадывание загадок, игра, составление пазла, интеллектуальная викторина. Итог 

мероприятия: взрослые и дети пришли к выводу: «Сильна Россия только, когда она едина!».   

 

Правовое просвещение. Проведены беседы: «520 лет российскому гербу», «От чего зависит 

настроение». 

Неделя правовых знаний (октябрь 2017), приняло участие 31 читатель(из них 8 взрослых), 

оформлена выставка «Закон на нашей земле», викторина «Юридическая азбука», олимпиада по 

праву среди учащихся 9 класса. Лучшими стали Брянская Евгения, Жамбалов Антон. Конкурс 

рисунков «Ваши права», «Правовой ликбез для родителей» по вопросам семейного права. 

 

Здоровый образ жизни. В библиотеке были оформлены книжные выставки «Рецепты для 

вашего здоровья», «Все о красоте, спорте, о здоровье». Совместно с ФАП (Дашеева С.Ц.) провели 

видеоуроки «курение или здоровье – выбор за вами», «Лестница в ад» (о пьянстве). В октябре 

2017г совместно со школой провели день здоровья, игры, конкурсы, пропаганда книг о здоровом 

образе жизни. Занятия для младших школьников «Легко ли быть здоровым», библиотечный урок 

«Если хочешь быть здоров» или советы поэтов и писателей детям. Для учащихся 8-10 классов 

провели беседу «Безвредных сигарет не бывает», «Научись себя беречь» (с элементами 

практикума), приняли участие 12 читателей. Цель- пропаганда здорового образа жизни. 

 

Экологическое просвещение (Год экологии). В марте 2017г провели час интересных 

сообщений – «Любить, ценить и охранять», «Грозы и грезы Байкала». Читатели подготовили 

сообщение об озере Байкал, конкурс сочинений, презентации журнала «Глобус», оформлены к/в 

«2017год –год экологии в России», «Экологические катастрофы». Проведена акция «Покормите 

птиц!» (конкурс скворечников). Лучший Шелкунов Алексей. «В гостях у травницы» - урок по 

экологии в 3-4 классы. Цель- познакомить читателей с видами лекарственных и ядовитых 

растений. Познакомились с характеристикой трав (пустырник, одуванчик, ромашка, череда, 

полынь горькая). Экологический КВН «Сохраним природу вместе». 

 

Эстетическое воспитание. Оформлена выставка картин П.К.Айвазовского.  «Праздник 

Белого месяца» (конкурс стихов, песен, благопожеланий, блюд бурятской кухни). Народные игры 

на территории церкви «Пасха – светлый праздник». «День добра» к дню пожилого человека. 

Совместно с ДК подготовили праздничный вечер (присутствовало 40 читателей). Ноябрь 2017г 

день Матери (конкурс сочинений о маме, пословицы про маму, концерт). 

 

Пропаганда художественной литературы. Проведены беседы по творчеству писателей- 

юбиляров (В.Катаев, В.Гюго, Б.Ахмадулина, М.Цветаева), литературная игра по рассказам 

К.Паустовского для 3-5 классов. Цели: приобщение учащихся к чтению, знакомство с писателем, 

формирование читательского интереса, обогащение словарного запаса. (тур «Разминка», «Найди 

ошибку в названиях рассказов», «Узнай героя по описанию или поступку»). 

 

1.5.Библиотечное обслуживание детей. Для детей работает кружок «Народные традиции и обычаи 

русского народа», готовим и участвуя в праздниках к «Рождеству Христова», «Пасха», 

«Вознесение Господня», «Масленица». Совет библиотеки, активисты помогают при 

проведении мероприятий, разработке сценария, в будущем планируем возобновить работу 

Клуба семейного чтения. Проведены библиотечные уроки: 1-2 класс «Первое посещение 

библиотеки», «правила обращения с книгой», 3-4 класс «Структура книги», «Справочная 

литература», 5-6 класс «Художественное оформление книги. Иллюстрация», 8-10 класс 

«Периодические издания, адресованные молодежи», 9 класс «Методы самостоятельной работы 

с литературой». 

1.6.На дому обслуживаем одного читателя – инвалида (Соколова Мария), при приеме и выдаче 

книг проводим беседы. 

1.7.Провели 3 экскурсии по библиотеке, информируем письменно о проводимых мероприятиях, 

освещение деятельности ТОС «Защита» на сайте МО «Закаменский район» (ТОСы Закамны). 

 

 

 



7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

7.3. Культурно-просветительская деятельность.Продвижение книги и чтения. Социальное 

партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.). Клубы, центры, объединения  при 

библиотеке.  

7.4. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 

7.5. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

7.6. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность библиотеки. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

8.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке.  

В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, библиографические картотеки: 

предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, краеведческие: «Что читать о 

селе», «Что читать оЗакаменском районе» и др. 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных (групповых) абонентов.  

За год библиотекой выполнено __68__справок. 

Обслужено __6_ индивидуальных абонентов, __2_ групповых абонентов. На групповом 

информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  работники детского сада. 

8.3. Формирование информированной культуры пользователей. 

В целях формирования информационной культуры пользователей и пропаганды библиотечно-

библиографических знаний в библиотеке проводились беседы, консультации, экскурсии, Дни 

библиографии, Дни информации, библиотечные уроки, оформлялись книжные выставки, 

библиотечные и информационные уголки и стенды и др. проведена маркировка детской 

литературы, ежеквартальная проверка фонда на предмет наличия издания, включенных в 

«Федеральный список экстремистских материалов» , провели акцию «Подари библиотеке книгу», 

оформлен альбом, лучшим дарителем признана Третьякова И.И. (12 книг). Выполнение заказов 

читателей из переменного фонда 5 экземпляров. Оформлены выставки- просмотры «Наши 

помощники -энциклопедии», «Знакомьтесь: книга!», проводились консультации по теме «Как 

писать реферат». Конкурс на оформление буклетов на тему: «Права и обязанности детей». 

Лучший буклет учащихся 8 класса. 

 

9. Краеведческая деятельность библиотек 
10. В библиотеке проводятся изучение состава краеведческого фонда, в справочном 

аппарате отражаются материалы краеведческой тематики (Картотека «Закаменский район»). К дню 

бурятского языка оформлена в/п выставка «Изучаем бурятский язык». Проведена беседа о писателях 

и поэтах Закамны. По теме «Народное ремесло закаменских казаков» провели экскурсию в музей 

«Казачья изба», познакомились с ремеслом династии Сокольниковых. Ведется рукописная 

хронология дат и событий села, пополняются материалы Летописи села. К празднику Белого месяца 

проведена неделя пропаганды традиций и обычаев бурятского народа – обзор пол книге 

«материальная и духовная культура бурят», конкурс стихов, песен.  Пропаганда краеведческой 

литературы путем книжных выставок «Страницы истории Джидакомбината», «Труженики тыла и 

ветераны труда села Харацай». С читателями совершили экскурсии на целебный источник 

«Ключевая». При школьной библиотеке действует краеведческий музей, который посетили 

представители ФСБ РБ (март). Провели в музее краеведческий урок «Из истории Атамано-

Николаевской станицы». Ведется кружковая работа «Традиции и обычаи забайкальских казаков». В 

планах пополнить экспозиции музея, проводить исследовательскую работу по истории села.   

 

11. Автоматизация библиотечных процессов. 

11.1. Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности 6-

НК: 

- число персональных компьютеров-1 



-число персональных компьютеров для пользователей  

- доступ в Интернет; 

-число единиц копировально-множительной техники -1 

 

12. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году 

Библиотека работала стабильно. Основные показатели выполнены, однако % охвата населения 

небольшой (34%). Принимали участие в республиканском конкурсе «Лучший ТОС», в районном 

Сурхарбане, юбилейный мероприятиях, посвященных 90-летию района, в районном конкурсе 

«Живая классика» (Трое участников награждены дипломами). Много мероприятий проведено к 

юбилею района, по году экологии. Задачи на будущий год – увеличить число читателей, 

использовать различные виды и формы, совершенствовать работу по патриотическому воспитанию. 

Заниматься самообразованием, посещать семинары, проявлять инициативу, возобновить работу 

Клуба семейного чтения. 

 


